ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе № 01
с. Первомайское

«30» января 2018 г.

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по проведению обязательного аудита за 2017 год с целью выражения мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
2. Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Давыдов Евгений Алексеевич
Члены комиссии:
Вильдяйкина Валентина Михайловна
Ковалева Ирина Викторовна
Сафронова Наталья Александровна
Андреева Марина Александровна
Секретарь комиссии:
Дмитриенко Дарина Сергеевна
3. Всего членов комиссии - 6 (шесть), на данном заседании присутствует - 3 (три) члена комиссии.
В соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) конкурсная комиссия правомочна
осуществлять свои функции, так как на заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
4. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе происходило «11» января 2018 г. по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 135, офис 404.
Начало заседания комиссии - 10 часов 00 минут (время местное).
Время завершения заседания комиссии – 10 часов 40 минут (время местное).
Результаты заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе зафиксированы в Протоколе
№ 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытию доступа к поданным в форме электронного
документа заявкам на участие в открытом конкурсе, который размещен в Единой информационной системе.
5. Заседание комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе началось «16» января 2018 г. в 10 часов 00
минут (время местное) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Интернациональная, 9 а.
6. Участники закупки, заявки на участие в открытом конкурсе которых рассматриваются:
Дата поступления
Рег. номер заявки
Наименование участника закупки
заявки
25.12.2017,
ООО «Аудиторская фирма
01
15-35
«МИАЛаудит»
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Дата поступления
Наименование участника закупки
заявки
11.01.2018,
02
ООО «Аудит-Профи»
09-40
7. Рассмотрев представленные заявки на наличие или отсутствие оснований к отказу в допуске к участию в открытом конкурсе в
соответствии с ч. 3 ст. 53 Закона, конкурсная комиссия решила:
7.1. В связи с соответствием заявок на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией и
Законом, и соответствием участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, требованиям, установленным
конкурсной документацией, признать следующие заявки на участие в открытом конкурсе надлежащими:
Рег. номер заявки

№
п/п

Наименование
участника
закупки

1.

ООО «Аудиторская фирма
«МИАЛаудит»

С решением согласны
(члены конкурсной комиссии)

С решением не
согласны
(обоснование решения о не
согласии каждого члена
конкурсной комиссии)

_______________ Е.А. Давыдов
_______________ В.М. Вильдяйкина

-----

_______________ И.В. Ковалева
_______________ Е.А. Давыдов
2.

ООО «Аудит-Профи»

_______________ В.М. Вильдяйкина

-----

_______________ И.В. Ковалева
8. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии с требованиями Закона и
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок,
окончательных предложений участников товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий
исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявок.
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Рейтинг заявки по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с
учетом коэффициента значимости.
Значимость критериев оценки определяется в процентах. Значимости критериев(показателей) приведены в табл. № 1.1. При этом
для расчетов рейтингов по критерию оценки применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего
критерия(показателя) в процентах, деленному на 100. Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 процентов.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в
открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг и заявке на участие в
конкурсе которой присвоен первый порядковый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки
получили одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.
Оценка заявок осуществляется с использованием критериев(показателей) оценки заявок, приведенных в табл. № 1.1
Таблица № 1.1
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимости:
№
Значимость
Наименование критерия оценки заявок
п/п
критерия, %
1
Цена договора
60
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
2
20
закупки
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
3
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
20
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации
I. Оценка заявок по критерию «Цена договора»:
При оценке заявок по критерию «Цена договора» показатели не применяются.
Рейтинг заявки, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
а) если Цmin > 0, то
Ц min
ЦБ i=
х 100,
Цi
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Коэф-т
значимости
0,6
0,2

0,2

б) если Цmin < 0, то
(Ц max – Цi)
ЦБ i =
х 100,
Цi
где:
ЦБ i - количество баллов присуждаемых i-й заявке по критерию «цена договора»;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию «цена договора», сделанных участниками закупки;
Ц max - максимальное предложение из предложений по критерию «цена договора», сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется как оценка в баллах по показателю с учетом
коэффициента значимости.
II. Оценка по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»:
Для оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» используются
показатели, наименование показателей, предметы оценки и значимость таких показателей определена в табл. №1.2; Для оценки
заявок по указанному показателю каждой заявке присваивается значение от 0 до 100 баллов. В случае непредставления сведений по
критерию заявке присваивается 0 баллов. В случае предоставления соответствующих сведений в заявке в полном или превосходящем
объеме заявке присваивается 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки» определяется как оценка в баллах по показателю с учетом коэффициента
значимости.
Таблица № 1.2
Шкала
Наименование показателя
Максимальное
№
предельных величин
Предмет оценки по показателю
значение в
п/п
значимости
Значимость показателя, % (коэффициент значимости)
баллах
показателя
Показатель:
Участником закупки предоставляются сведения
«Обеспечение качества оказания
(участником закупки по собственной инициативе могут
В случае
аудиторских услуг»
быть также представлены документы, подтверждающие
непредставления
0
Значимость показателя,%
достоверность указанных сведений. Предоставление таких
сведений
(коэффициент значимости):
документов не является обязательным требованием)
1 40,00 (0,4)
Предмет оценки:
Комиссией осуществляется анализ совокупной информационной (качественной)
Минимальная
25,00
составляющей сведений, представленных участником закупки в виде описания различных
параметров, обеспечивающих качество оказания аудиторских услуг, а именно:
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2

3

1. Особенности кадрового менеджмента, применяемого Исполнителем для привлечения
работников, их обучение (описание программ привлечения работников, назначение
руководителя аудиторской проверки, требования к работникам при проведении аудиторской
проверки, регламенты взаимодействия между работниками/клиентами, стандарты делового
этикета, подход аудиторской организации к поручению работникам заданий и т.д.)
2. Обеспечение возможности консультирования с аудиторами по вопросам, касающимся
профессиональной сферы аудиторов (наличие или отсутствия возможности, условия и
порядок консультирования и т.д.)
3. Распределение полномочий и «зон ответственности» работников аудиторской организации
при оказании услуг
4. Описание методики оказания услуг - подход аудиторской организации к выполнению
аудиторского задания в рамках представленных заказчиком требований
5. Создание подробного графика аудиторской проверки (предусматривается ли создание
такого графика, предоставление графика в заявке на участие в конкурсе и т.д.)
Показатель:
Участником закупки предоставляются сведения
«Система контроля качества
(участником закупки по собственной инициативе могут
оказания аудиторских услуг»
быть также представлены документы, подтверждающие
Значимость показателя,%
достоверность указанных сведений. Предоставление таких
(коэффициент значимости):
документов не является обязательным требованием)
30,00 (0,3)
Предмет оценки:
Комиссией осуществляется анализ совокупной информационной (качественной)
составляющей сведений, представленных участником закупки в виде описания различных
параметров системы контроля качества оказания аудиторских услуг, а именно:
1. Деятельность подразделения по контролю за качеством оказания услуг (Наличие или
отсутствие такого подразделения, кадровый состав подразделения, основные полномочия и
т.д.)
2. Методы и виды контроля за качеством оказания услуг (внутренний, внешний и т.д.)
3. Направления совершенствования функции контроля в аудиторской организации
4. Взаимодействие работников организации с точки зрения контроля за качеством оказания
услуг
Показатель:
Участником закупки предоставляются сведения
«Применение организацией
(участником закупки по собственной инициативе могут
стандартов при оказании
быть также представлены документы, подтверждающие
аудиторских услуг»
достоверность указанных сведений. Предоставление таких
Значимость показателя,%
документов не является обязательным требованием)

Незначительная

50,00

Значительная

75,00

Превосходящая

100,00

В случае
непредставления
сведений

0

Минимальная

25,00

Незначительная

50,00

Значительная

75,00

Превосходящая

100,00

В случае
непредставления
сведений

0
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(коэффициент значимости):
30,00 (0,3)
Предмет оценки:
Комиссией осуществляется анализ совокупной информационной (качественной)
составляющей сведений, представленных участником закупки в виде описания процессов
стандартизации при оказании аудиторских услуг. При этом, оценка производится исходя из
следующих параметров:
1. Стандарты, содержащие общие положения по аудиту
2. Стандарты, устанавливающие порядок проведения аудита
3. Стандарты, устанавливающие порядок формирования выводов и заключения аудиторов
4. Стандарты, устанавливающие порядок оказания сопутствующих аудиту услуг
5. Стандарты по образованию и подготовке кадров

Минимальная

25,00

Незначительная

50,00

Значительная

75,00

Превосходящая

100,00

III. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации»:
При оценке заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации» применяются следующие показатели:
№
Наименование показателя
п/
Предмет оценки по показателю
Значимость показателя,% (коэффициент значимости)
п
Показатель:
Сведения о количестве аудиторов, имеющих
Участником закупки предоставляются
«Квалификация трудовых ресурсов
квалификационный аттестата аудитора,
сведения по показателю в соответствии с
(руководителей и ключевых
выданный саморегулируемой организацией по
формой 4, представленной в разделе III
специалистов), предлагаемых для
результатам квалификационного экзамена,
конкурсной документации (участником
1
оказания услуг»
проводимого единой аттестационной комиссией.
закупки могут быть также представлены
Значимость показателя,%
Лучшим условием исполнения контракта по
документы, подтверждающие
(коэффициент значимости):
показателю является наибольшее значение
достоверность указанных сведений)
50,00 (0,5)
показателя.
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Показатель:
Участником закупки предоставляются
«Опыт участника по успешному
сведения по показателю в соответствии с
Срок оказания услуг в области аудиторских
оказанию услуг сопоставимого
формой 4, представленной в разделе III
проверок в месяцах.
конкурсной документации (участником
Лучшим условием исполнения контракта по
2 характера и объема»
Значимость показателя,%
закупки могут быть также представлены
показателю является наибольшее значение
(коэффициент значимости):
документы, подтверждающие
показателя.
50,00 (0,5)
достоверность указанных сведений)
Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
определяется как сумма оценок в баллах по показателям с учетом коэффициента значимости.
Количество баллов, присуждаемый i-й заявке по показателю указанным выше, с учетом того что, определяется по формуле:
НЦБi= КЗх100х(Кi/Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя;
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию (показателю) оценки, сделанных участниками закупки.
9. В соответствии с положениями Закона, а также в соответствии с правилами оценки заявок на участие в конкурсе, приведенными в
п. 9 настоящего протокола, комиссия оценила заявки на участие в конкурсе.
9.1. Сведения о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений в баллах по критерию «Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки»:
Наименование
Наименование
Значение
Наименование показателя
критерия оценки
участника закупки
в баллах
ООО «Аудиторская фирма
100,00
Обеспечение качества оказания
«МИАЛаудит»
аудиторских услуг
ООО «Аудит-Профи»
100,00
«Качественные, функциональные
и экологические характеристики
объекта закупки»

Система контроля качества оказания
аудиторских услуг
Применение организацией
стандартов при оказании
аудиторских услуг

ООО «Аудиторская фирма
«МИАЛаудит»

100,00

ООО «Аудит-Профи»

100,00

ООО «Аудиторская фирма
«МИАЛаудит»

100,00

ООО «Аудит-Профи»

100,00
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9.2. Сведения о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений в баллах по критерию «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»:
Наименование
Наименование
Значение
Наименование показателя
критерия оценки
участника закупки
в баллах
«Квалификация участников закупки, в
Квалификация трудовых ресурсов
ООО «Аудиторская фирма
25,00
том числе наличие у них финансовых
(руководителей и ключевых
«МИАЛаудит»
ресурсов, оборудования и других
специалистов), предлагаемых для
ООО «Аудит-Профи»
50,00
материальных ресурсов, принадлежащих
оказания услуг
им на праве собственности или на ином
ООО «Аудиторская фирма
41,46
законном основании, опыта работы,
«МИАЛаудит»
Опыт участника по успешному
связанного с предметом контракта, и
оказанию услуг сопоставимого
деловой репутации, специалистов и
характера и объема
ООО «Аудит-Профи»
50,00
иных работников определенного уровня
квалификации»
10. На основании сведений о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений в баллах, а
также на основании расчета рейтингов по каждому критерию оценки заявок на участие в конкурсе, сформированы следующие
расчетные значения:
Наименование
Наименование
Порядок оценки по
Наименование
№
Значение
критерия оценки
показателя
критерию/показателю
участника закупки
1
1

2

2

3

Цена контракта

-

Качественные,
функциональные и
экологические
характеристики объекта
закупки

-

5
Количество баллов,
присуждаемое i-й заявке по
указанному критерию в
соответствии с формулой
Количество баллов,
присуждаемое i-й заявке по
указанному критерию,
рассчитываемое как сумма
оценок в баллах по
каждому показателю

6
ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

7
100,00

ООО «Аудит-Профи»

17,95

ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

100

ООО «Аудит-Профи»

100
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№

Наименование
критерия оценки

1

2

Порядок оценки по
критерию/показателю

Наименование
участника закупки

Значение

3

5
Значение в баллах (среднее
арифметическое оценок в
баллах всех членов
комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке по
показателю
Значение в баллах (среднее
арифметическое оценок в
баллах всех членов
комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке по
показателю
Значение в баллах (среднее
арифметическое оценок в
баллах всех членов
комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке по
показателю

6

7

ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

40

ООО «Аудит-Профи»

40

ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

30

ООО «Аудит-Профи»

30

ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

30

ООО «Аудит-Профи»

30

ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит»

66,46

Обеспечение
качества оказания
аудиторских услуг

2.1

Система контроля
качества оказания
аудиторских услуг

2.2

Применение
организацией
стандартов при
оказании
аудиторских услуг

2.3

3.

Наименование
показателя

Квалификация участников
закупки, в том числе
наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и
других материальных
ресурсов, принадлежащих
им на праве собственности
или на ином законном
основании, опыта работы,
связанного с предметом

-

Количество баллов,
присуждаемое i-й заявке по
указанному критерию,
рассчитываемое как сумма
оценок по каждому
показателю
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№

Наименование
критерия оценки

Наименование
показателя

Порядок оценки по
критерию/показателю

Наименование
участника закупки

Значение

1

2
3
5
6
7
контракта, и деловой
репутации, специалистов и
иных работников
ООО «Аудит-Профи»
100,00
определенного уровня
квалификации
Квалификация трудовых
ООО «Аудиторская
Количество баллов,
25,00
ресурсов (руководителей и
фирма
«МИАЛаудит»
присуждаемое i-й заявке по
3.1
ключевых специалистов),
указанному показателю в
предлагаемых для оказания
ООО «Аудит-Профи»
50,00
соответствии с формулой
услуг
Опыт участника по
Количество баллов,
ООО «Аудиторская
41,46
успешному оказанию услуг
присуждаемое i-й заявке по
фирма «МИАЛаудит»
3.2
сопоставимого характера и
указанному показателю в
ООО «Аудит-Профи»
50,00
объема
соответствии с формулой
10.1. В соответствии с правилами оценки заявок на участие в конкурсе, приведенными в п. 8 настоящего протокола, был рассчитан
итоговый рейтинг каждой заявки на участие в конкурсе
Наименование
Наименование критерия оценки заявок на участие
Количество
Коэффициент
№
участника
Рейтинг
в конкурсе
баллов
значимости
закупки
Цена контракта

1

Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки
Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

ООО
«Аудиторская
фирма
«МИАЛаудит»

100,00

0,60

60,00

100,00

0,20

20,00

66,46

0,20

13,29

Значение итогового рейтинга:
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93,29

2

Цена контракта
Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки
Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

17,95

0,60

10,77

100,00

0,20

20,00

100,00

0,20

20,00

ООО «АудитПрофи»

Значение итогового рейтинга:
50,77
10. На основании расчета итогового рейтинга принято решение о присвоении участникам закупки следующих порядковых номеров:
Наименование участника
закупки
Почтовый адрес участника закупки
Присвоенный порядковый номер
1
2
3
ООО «Аудиторская фирма
«01», Признан победителем
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708
«МИАЛаудит»
конкурса
ООО «Аудит-Профи»
656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 29
«02»
11. Заседание комиссии завершено 30.01.2018 г. в «10» часов «00» минут. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
контракта в течение трех дней со дня подписания указанного протокола будет передан победителю конкурса.
12. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе.
13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размещается в Единой информационной системе
заказчиком не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего протокола.
14. Подписи:
Председатель комиссии:

__________________

Е.А. Давыдов

(подпись)

Члены комиссии:

__________________

В.М. Вильдяйкина

(подпись)

__________________

И.В. Ковалева

(подпись)
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